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                        МОУ Кадомская средняя школа имени С. Я. Батышева.

В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб»   

проведён исторический квест                                                 

«Блокада Ленинграда».                                                                                      

Цель Квеста - в интересной форме напомнить 

современной молодёжи основные события и Героев 

Великой Отечественной войны. Волонтёры 11 класса 

познакомили  восьмиклассников  с легендой игры, 

полностью совпадающей с исторической правдой, и 

предложили им представить себя курсантами Военно-

медицинской академии – защитниками Ленинграда – 

и выполнить ряд заданий верховного командования.   

  

 

Двигаясь по заранее разработанному маршруту, 

команды с интересом разгадывали зашифрованные 

послания, отвечали на вопросы исторической 

викторины, называли героев Великой Отечественной 

войны. 

      

                   

 

Время игры для ребят прошло незаметно. По итогам 

квеста победу одержала команда «Ленинград»  в 

составе: Голенковой А. (капитан), Братченко В., 

Гасановой Т., Гафина Д.,Гафина М.. Также были 

награждены дипломами самые активные участники: 

Голенкова Арина, Кислякова София, Курбанова 

Эльвира. Поздравляем и желаем успеха!  



 

 

 Уроки мужества 

 По книгам, фильмам и рассказам мы знаем о 

страшной смертоносной войне с фашистами, 

которую наша страна выиграла в жестокой битве. 

75-лет назад 27 января 1944 была снята блокада 

Ленинграда.                                                                 Урок 

«Памяти и Славы»:                                                                            

«Чтобы помнить…Блокада Ленинграда» 

прошёл для обучающихся 7-х классов. Учащиеся 

читали стихи, посвящённые событиям того 

страшного времени. 

  

Дневник Тани Савичевой особенно затронул 

ребят. Библиотекарь 

рассказала о подвиге 

Ленинграда, который 

был отмечен ещё до 

окончания войны - 

назван городом- 

героем за героизм и 

мужество, 

проявленные жителями 

города во время 

блокады. Классные 

руководители 

сообщили о том, что в 

память о жертвах блокады Ленинграда сегодня 

по всей стране проходит                                                                        

акция «Блокадный хлеб». Для учащихся был 

показан видеоролик «Блокада Ленинграда 

глазами детей»  Т.А.Иевлева,школьный 

библиотекарь 

 

Мосты нависли над Невой в блокадном 

Ленинграде                                                                                                        

27 января 1944 года была прорвана блокада 

Ленинграда.  И в преддверие этой даты, для  

 

обучающиеся 5-а класса 23 

января сотрудниками 

краеведческого музея 

было проведено 

мероприятие «Мосты 

нависли над Невой в 

блокадном Ленинграде» в 

рамках  акции, 

посвящённой 75-летию 

Великой Победы.  

 Целью и задачами мероприятия, конечно же 

стало - воспитание патриотизма, гордости за 

страну и народ, уважения к старшему поколению, 

а также знакомство с героическими событиями 

блокадного 

Ленинграда.                                                                                                           

 Для ребят, организовали музыкально- 

литературную композицию, рассказали, как 

мужественно сражался осаждённый город, о 

стойкости его жителей. Учащиеся узнали о тяготах 

жизни в блокадном городе: голоде, холоде, 

периодических бомбардировках. Также ребятам 

были представлены фотографии тех лет, дневник  

. 

 

Проведённое мероприятие произвело 

неизгладимое впечатление у школьников, 

позволило им задуматься о своей жизни, изучить, 

осмыслить и анализировать опыт поколений. 

Н.А.Васина, кл.руководитель 5-а класса. 
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Благотворительная акция 

В дни рождественских праздников добровольцы 

первичного отделения РДШ «ДРОЗД» организовали 

благотворительную акцию «Зимние святки». Ребята 

посетили детский сад «Лесок», где провели 

развлекательное мероприятие для дошколят. 

Волонтёры подготовили интересные игры и конкурсы 
 

 

   

   а учащиеся 3-а класса показали кукольный театр: 

сказку «Маша и медведь».   Малыши активно играли, 

выполняли весёлые 

задания и с 

удовольствием 

посмотрели сказку, а 

потом  с большим 

интересом 

рассматривали 

кукол юных 

артистов. В конце 

встречи старшеклассницы  передали детям игрушки,  

книжки  и краски, собранные учащимися школы. 

В конце декабря  в нашей школе проходила                                    

акция                           «Подарок под ёлкой».                                                                            
Обучающиеся 1- а класса приняли активное участие в 

акции , ведь все собранные средства были переданы 

малышам детского сада «Лесок», воспитанниками 

которого  были многие из нашего класса. 

Первоклассники очень обрадовались этому.  

Лощинин  Артём принёс тетради, ручки, альбомы, 

Нестерова Ксюша - ручки. А Рысков Егор, Курбанова 

Арина, Лукашкин Илья - мягкие игрушки. 

 
Все подарки детям были доставлены нашими 

старшими помощниками –волонтёрами.                                             

Л.И. Богдашкина, кл. руководитель 1-а класса. 

Добровольцы школы приняли участие в празднике 

«Время делать добро», который организовали 

«серебряные волонтёры». На мероприятии 

присутствовали представители районной власти, 

гости из Ермишнского района, члены молодёжного 

отряда «Молодая гвардия» Кадомског 

технологического техникума. Учащиеся 

приветствовали старшее поколение, исполнили 

песню в подарок. Директор комплексного центра 

Н.Н.Дергунова поблагодарила волонтёров за участие 

в совместных акциях по благоустройству посёлка и 

вручила нашему отряду Благодарственное письмо, 

выразив надежду на дальнейшее сотрудничество. А 

мы и не против! Нам очень приятно работать со 

старшими товарищами, ведь среди них есть бабушки 

и дедушки наших добровольцев.  

 



 

 

И отдохнули и узнали много нового 

  В период зимних каникул на базе нашей школы 

работал  лагерь с дневным пребыванием детей.                        

Лагерь  организован с целью развития, оздоровления 

и отдыха детей по месту жительства. Эта форма 

организации отдыха детей является традиционной, 

используется школой ежегодно. 

Лагерь  посещали   60  учеников  в возрасте от  7 до 14 

лет. Для того чтобы отдых сделать полноценным была 

разработана  программа, которая включала в себя 

разноплановую деятельность, объединяющую 

различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря. Дети  приняли участие в спортивных 

соревнованиях,  

 
побывали на новогоднем спектакле «Счастливый 

билет» в Заречно-Кадомском доме культуры, 

на праздничных мероприятиях в Доме детского 

творчества                                                                         ,    

вместе с волонтёрами отыскивали пиратский клад,  

приняли участие в квест-игре, которую провели  

 

сотрудники Кадомского комплексного центра 

социального обслуживания населения, участвовали в 

конкурсах и викторинах, организованных 

сотрудниками библиотеки. Много открытий сделали 

для себя ребята, посетив химическую лабораторию, 

поработав с микроскопом,  попробовав себя в роли 

креативного дизайнера по составлению 

геометрических орнаментов, создавая новогоднюю 

открытку на компьютере.   

 
Огромное удовольствие получили ребята от 

посещения тира и многое другое. 

 

 

Организованный отдых и оздоровление детей на базе 

нашей школы создал условия для физического 

развития и укрепления здоровья, способствовал 

воспитанию у ребят дисциплины, трудолюбия, 

дружбы и коллективизма, ответственности, 

коммуникабельности.  

 Н.Е.Баженова, начальник лагеря. 

 



 

 

Акция «Покорми птиц!» 

    

11 января учащиеся 4-б класса под руководством 

Михайлиной Елены Фёдоровны 

повесили в парке на деревья 

кормушки для птиц. Всем 

известно, что зимой птицы 

страдают не от холода, а от 

голода. Поэтому «птичья 

столовая» пернатых очень обрадует. 

Покормили птиц и слепили снеговика обучающиеся             

3-б класса в

 последний день января. Кормушки, сделанные 

своими руками, развесили во дворе школы. Не могли 

удержаться от желания поиграть в снежки.  Быстро 

слепили снеговика. Всем было весело 

 Н.Е.Баженова, кл. руководитель 3-б класса. 

24-26 января 2020 года в р.п. Ермишь прошло 

Первенство Рязанской области среди юношей и 

девушек, посвящённое памяти Почётного мастера 

спорта СССР В.М. Кузовёнкова.   Нашу школу 

представляли  Агапитов Никита , Куткин Вадим, 

Осминникова Анастасия, Богданова Дарья, Дворянкин 

Николай. 

 
По итогам соревнований Богданова Д. заняла 2 место, 

а команда школы стала третьей. Поздравляем  ребят! 

С 31 января по 3 февраля в нашей школе находился 

«Звездный» отряд «Феникс» Рязанского 

государственного медицинского 

университета. Студенты организовали для 

обучающихся несколько мероприятий: провели 

мастер – класс по оригами для учащихся 4-х классов. 

 

Школьники среднего 

звена приняли 

участие в спортивных 

играх и в 

патриотическом 

квесте, посвящённом 

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. Встречи со 

студентами 

проходили 

интересно и 

увлекательно, и 

оставили в памяти  незабываемые впечатления. 

Пресс-центр «Свой голос»: К.Балашова, О.Молина,                   

З. Кирюхин, С.Бичерова, Е. Пашкова  и др. 


